




 

 

2.2 Учебный год в Колледже для данной категории обучающихся 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом.  

2.3 Продолжительность обучения по программам профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью составляет 1 год 10 месяцев.  

2.4. В процессе освоения программ профессионального обучения 

обучающимся предоставляются каникулы - 11 недель в учебном году, в том 

числе, не менее двух недель в зимний период, при сроке обучения более 

одного года. Образовательная организация может установить 

дополнительную  неделю каникул (не зависимо от сезона).   

2.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки на 

обучающихся не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки для обучающихся 

при этом может быть снижен до 30 академических часов в неделю.  

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерывы между занятиями 

составляют не менее 10 минут. Занятия начинаются с 8.30.  

2.7 Освоение образовательной программы профессионального 

обучения, в том числе, отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Колледжем самостоятельно. 

 2.8 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатывается и 

утверждается колледжем на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

2.9. Уровень знаний и умений, формируемых у лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, должен соответствовать их психофизиологическим 

особенностям. Вместе с тем, формируемые у них профессиональные знания, 

умения и навыки должны быть достаточными для того, чтобы подготовить 

их к труду по получаемой профессии.  

2.10. В профессиональном обучении Колледжа используется практико-

ориентированный подход, что обусловлено сниженной способностью к 

усвоению теоретических знаний и, наоборот, более сохранными 

возможностями в овладении практическими умениями. Практические 

занятия выполняются в объеме, предусмотренном учебным планом. При 

проведении практических занятий учебная группа может разбиваться на 

подгруппы численностью не менее 7 человек.  

2.11 Адаптированная образовательная программа профессионального 

обучения включает в себя учебный план, календарный график учебного 

процесса, адаптированные рабочие программы учебных дисциплин, 

оценочные   и    методические   материалы,   а    также     иные     компоненты,      
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